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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  
«ПРИВОДИНСКОЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 10 апреля 2019 года № 101 

О присвоении  адресов многоквартирному жилому дому
и жилым помещениям в нем в рп. Приводино

В целях упорядочения адресного хозяйства на территории городского поселения «Приводинское», рассмотрев технический 
паспорт на жилой дом с инвентарным номером 12003/01, составленный Бюро технической инвентаризации Котласского городского 
управления коммунального хозяйства по состоянию на 22.08.1981, сведения Росреестра по объектам недвижимости с кадастровыми 
номерами 29:07:122301:2710, 29:07:122301:3453, 29:07:122301:3452, руководствуясь ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2013 № 
443-ФЗ «О федеральной информационной адресной системе и о внесении изменении в Федеральный закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами присвоения, изменения и аннулирования адресов, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221, Уставом муниципального образования 
«Приводинское», администрация муниципального образования «Приводинское» п о с т а н о в л я е т:

1. Присвоить многоквартирному жилому дому общей площадью 107,3 кв. метра, с инвентарным номером 12003/01, с кадастровым 
номером 29:07:122301:2710, расположенному в рабочем поселке Приводино, на улице Комсомольской, приблизительно в 12 метрах по 
направлению на север от участка с кадастровым номером 29:07:122301:2154, адрес: Российская Федерация, Архангельская область, 
Котласский муниципальный район, городское поселение «Приводинское», рабочий поселок Приводино, улица Комсомольская, дом 
5 фл 2.

1.1 Аннулировать адрес «Архангельская обл., Котласский р-он, д. Наледино» жилого дома с кадастровым номером 29:07:122301:2710, 
в связи с присвоением ему нового адреса. Уникальный регистрационный номер аннулируемого адреса в государственном адресном 
реестре отсутствует.

2. Присвоить жилым помещениям в указанном в пункте 1 многоквартирном жилом доме следующие адреса:
2.1 Квартире площадью 53,7 кв. метра, с кадастровым номером 29:07:122301:3453, расположенной в южной части дома – 

Российская Федерация, Архангельская область, Котласский муниципальный район, городское поселение «Приводинское», рабочий 
поселок Приводино, улица Комсомольская, дом 5 фл 2, квартира 1;

2.2 Квартире площадью 53,6 кв. метра, с кадастровым номером 29:07:122301:3452, расположенной в северной части дома – 
Российская Федерация, Архангельская область, Котласский муниципальный район, городское поселение «Приводинское», рабочий 
поселок Приводино, улица Комсомольская, дом 5 фл 2, квартира 2. 

3. Аннулировать адрес «Архангельская обл., р-н Котласский, д. Наледино, кв. 1» жилого помещения с кадастровым номером 
29:07:122301:3453, в связи с присвоением ему нового адреса. Уникальный регистрационный номер аннулируемого адреса в 
государственном адресном реестре отсутствует.

4. Аннулировать адрес «Архангельская обл., р-н Котласский, д. Наледино, кв. 2» жилого помещения с кадастровым номером 
29:07:122301:3452, в связи с присвоением ему нового адреса. Уникальный регистрационный номер аннулируемого адреса в 
государственном адресном реестре отсутствует.

Глава муниципального образования С. И. Панов
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ПРИВОДИНСКОЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 апреля 2019 года № 104

Об   утверждении     муниципальной    программы 
«Использование  и  охрана земель  на  территории 
муниципального образования  «Приводинское» на 
2019 - 2021 годы»
            
В соответствии с Земельным Кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образования «Приво-

динское» администрация муниципального образования п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить муниципальную программу «Использование и охрана земель   на территории муниципального образования «Приво-

динское» на 2019 – 2021 годы» (прилагается).            
2. Постановление подлежит обнародованию и размещению на официальном сайте администрации муниципального образования 

информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава муниципального образования С.И. Панов

      Приложение  
к Постановлению администрации муниципального образования «Приводинское» 

от 12.04.2019 года № 104

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Использование и охрана земель на территории муниципального образования «Приводинское» на 2019 – 2021 годы»

 
ПАСПОРТ

муниципальной программы «Использование и охрана земель на территории муниципального образования «Приводинское» 
на 2019 - 2021 годы».

Наименование Программы Использование и охрана земель на территории муниципального образования 
«Приводинское» на 2019 - 2021 годы

Муниципальный заказчик 
муниципальной программы Администрация муниципального образования «Приводинское»

Цели муниципальной   программы:

Повышение эффективности использования и охраны земель муниципального образования 
«Приводинское» в том числе:

1) предотвращение и ликвидации загрязнения, истощения, деградации, порчи, уничтоже-
ния земель и почв и иного негативного воздействия на земли и почвы;

2) обеспечение рационального использования земель;       

3) восстановление плодородия почв на землях сельскохозяйственного назначения и улуч-
шения земель.

Задачи муниципальной программы

1) воспроизводство плодородия земель сельскохозяйственного назначения;      

2) защита земель от водной и ветровой эрозии, селей, подтопления, заболачивания, вто-
ричного засоления, иссушения, уплотнения, загрязнения химическими веществами, в том 
числе радиоактивными, иными веществами и микроорганизмами, загрязнения отходами 
производства и потребления и другого негативного воздействия;     

3) защита сельскохозяйственных угодий от зарастания деревьями и кустарниками, сорны-
ми растениями, сохранению достигнутого уровня мелиорации;       

4) обеспечение организации рационального использования и охраны земель на террито-
рии муниципального образования.

Целевые показатели эффективности 
реализации муниципальной программы

- улучшение качественных характеристик земель сельскохозяйственного назначения;

- целевое и эффективное использование земель сельскохозяйственного назначения;

- повышение доходов в муниципальный бюджет от уплаты налогов.
Этапы и сроки реализации 
муниципальной программы 2019-20201годы, выделение этапов не предусматривается.

Объемы и источники финансирования 
муниципальной программы: Финансирования не требует.

Ожидаемые результаты реализации 
муниципальной программ

- Рациональное и эффективное использование и охрана земель;
- упорядочение землепользования;
- восстановление нарушенных земель;
- повышение экологической безопасности населения и качества его жизни;
- повышение доходов в бюджет поселения от уплаты налогов.
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Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами.

Земля - важнейшая часть общей биосферы, использование ее связано со всеми другими природными объектами: водами, 
лесами, животным и растительным миром, полезными ископаемыми и иными ценностями недр земли. Без использования и ох-
раны земли практически невозможно использование других природных ресурсов. При этом бесхозяйственность по отношению 
к земле немедленно наносит или в недалеком будущем будет наносить вред окружающей природной среде, приводить не только 
к разрушению поверхностного слоя земли - почвы, ее химическому и радиоактивному загрязнению, но и сопровождаться эко-
логическим ухудшением всего природного комплекса.

Земля используется и охраняется в Российской Федерации как основа жизни и деятельности народов, проживающих на 
соответствующей территории. Эта формула служит фундаментом прав и обязанностей государства, занятия общества и земле-
пользователей использованием и охраной земли в соответствии с действующим законодательством.

Использование значительных объемов земельного фонда в различных целях накладывает определенные обязательства 
по сохранению природной целостности всех звеньев экосистемы окружающей среды. В природе все взаимосвязано. Поэто-
му нарушение правильного функционирования одного из звеньев, будь то лес, животный мир, земля, ведет к дисбалансу и 
нарушению целостности экосистемы. Территории природного комплекса - лесные массивы, водные ландшафты, овражные 
комплексы, озелененные пространства природоохранные зоны и другие выполняют важнейшую роль в решении задачи обе-
спечения условий устойчивого развития сельского поселения. Программа «Использование и охрана земель на территории му-
ниципального образования «Приводинское» на 2019 - 2021 годы» (далее - Программа) направлена на создание благоприятных 
условий использования и охраны земель, обеспечивающих реализацию государственной политики эффективного и рациональ-
ного использования и управления земельными ресурсами в интересах укрепления экономики муниципального образования. 
Нерациональное использование земли, потребительское и бесхозяйственное отношение к ней приводят к нарушению выполня-
емых ею функций, снижению природных свойств. Охрана земель только тогда может быть эффективной, когда обеспечивается 
рациональное землепользование. Проблемы устойчивого социально - экономического развития муниципального образования 
«Приводинское» и экологически безопасной жизнедеятельности его жителей на современном этапе тесно связаны с решением 
вопросов охраны и использования земель. На уровне муниципального образования можно решать местные проблемы охраны и 
использования земель самостоятельно, причем полным, комплексным и разумным образом в интересах не только ныне живу-
щих людей, но и будущих поколений.

Раздел 2. Цели, задачи и сроки реализации программы.

Охрана земель включает систему правовых мер, организационных, экономических и других мероприятий, направленных 
на рациональное использование, защиту от вредных антропогенных воздействий, а также на воспроизводство и повышение 
плодородия почв. Система рационального использования земель должна носить природоохранный, ресурсосберегающий ха-
рактер и предусматривать сохранение почв, ограничения воздействия на растительный и животный мир и другие компоненты 
окружающей среды.         

Основными целями программы являются:
- обеспечение прав граждан на благоприятную окружающую среду;            
- предотвращение загрязнения, захламления, нарушения земель, других негативных (вредных) воздействий хозяйственной 

деятельности;         
- предотвращение развития природных процессов, оказывающих негативное воздействие на состояние земель (подтопление,  

эрозия почв и др.);           
- обеспечение улучшения и восстановления земель, подвергшихся негативному (вредному) воздействию хозяйственной де-

ятельности и природных процессов;            
- предотвращение загрязнения окружающей среды в результате ведения хозяйственной и иной деятельности на земельный  

участок;
- сохранение плодородия почв.             

Основными задачами программы являются:
- обеспечение организации рационального использования и охраны земель;             
- повышение эффективности использования и охраны земель;            
- сохранение и восстановление зеленых насаждений;
- инвентаризация земель.

Раздел 3. Ресурсное обеспечение программы.

Финансирование мероприятий Программы не предусмотрено.

Раздел 4. Механизм реализации программы.

Реализация программы осуществляется на основе договоров, заключаемых в установленном порядке муниципальным за-
казчиком с исполнителями мероприятий программы, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодатель-
ством.       Отбор исполнителей мероприятий программы осуществляется на конкурсной основе в соответствии с законода-
тельством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд. Механизм 
реализации программы предусматривает ежегодное формирование рабочих документов: организационного плана действий 
по реализации мероприятий программы, плана проведения конкурсов на исполнение конкретных мероприятий программы, 
проектов договоров, заключаемых муниципальным заказчиком с исполнителями мероприятий программы, перечня работ по 
подготовке и реализации мероприятий программы конкретными исполнителями с определением объемов и источников финан-
сирования.

Раздел 5. Организация контроля за ходом реализации программы.

Контроль за ходом реализации программы осуществляет администрация муниципального образования в соответствии с ее полно-
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мочиями, установленными действующим законодательством.

Раздел 6. Оценка социально-экономической эффективности реализации программы.

Оценка эффективности реализации программы осуществляется администрацией    муниципального образования «Приводин-
ское» ежегодно, в срок до 1 числа месяца, следующего за отчетным периодом в течение всего срока реализации программы. Оценка 
эффективности реализации программы должна содержать общую оценку вклада программы в социально-экономическое развитие 
муниципального образования «Приводинское».

Отчет о реализации программы в соответствующем году должен содержать:

1) общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования;
2) перечень завершенных в течение года мероприятий по программе;
3) перечень не завершенных в течение года мероприятий программы и процент их незавершения;
4) анализ причин несвоевременного завершения программных мероприятий;
5) предложения о привлечении дополнительных источников финансирования и иных способов достижения программных целей 

либо о прекращении дальнейшей реализации программы.  

Раздел 7. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы.

Реализация данной программы будет содействовать упорядочению землепользования, эффективному использованию и охране 
земель, восстановлению нарушенных земель и повышению экологической безопасности населения поселения и качества его жизни, 
а также увеличению налогооблагаемой базы.  

                                                                                                                      

Приложение 1
к муниципальной программе

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий муниципальной программы «Использование и охрана земель на территории 

муниципального образования «Приводинское»

№ 
п/п Наименование мероприятия Ответственный исполнитель Срок исполнения

1. Инвентаризация земель Администрация муниципального образования постоянно

2.
Осуществление земельного контроля за 
использованием земельных участков и соблюдением 
земельного законодательства

Администрация муниципального образования постоянно

3. Осуществление контроля за своевременной уплатой 
арендной платы за использование земельных участков Администрация муниципального образования постоянно

4.
Защита от заражения земель сельскохозяйственного 
назначения карантинными вредителями и болезнями 
растений, от зарастания кустарником и сорной травой

Собственники и арендаторы земельных 
участков

постоянно

 

5. Организация регулярных мероприятий по очистке 
территории поселения от мусора Администрация муниципального образования постоянно

6. Благоустройство и озеленение территории Администрация муниципального образования постоянно

7. Разъяснение норм земельного законодательства 
населению Администрация муниципального образования постоянно

8. Проведение мероприятий по благоустройству 
населенных пунктов (субботники)

Организации, учреждения всех форм 
собственности, население

апрель - октябрь 
ежегодно
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ПРИВОДИНСКОЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 апреля 2019 года № 105

О запрете выхода (выезда) граждан на лёд  водоёмов 
и  водных  объектов   муниципального   образования 
«Приводинское» Котласского района Архангельской 
области в весенний период  2019 года

В соответствии с требованиями Федеральных законов РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуация 
природного и техногенного характера», постановления Правительства Архангельской области от 28.04.2009 № 119-па/17 «Об 
утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах в Архангельской области», в целях предупреждения несчастных 
случаев на водоёмах и водных объектах на территории муниципального образования «Приводинское», администрация 
муниципального образования «Приводинское» п о с т а н о в л я е т:

1. Запретить выход граждан на лёд водных объектов муниципального образования «Приводинское» при наличии критериев 
опасности, согласно приложению к настоящему постановлению. Запретить выезд на лёд любых транспортных средств, за исключением 
оборудованных согласно требованиям ледовых переправ.

2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений, независимо от форм собственности и ведомственной 
принадлежности, организовать проведение разъяснительной работы по правилам поведения на водоёмах.

3. Заместителю главы администрации Коробовой О. А., помощнику главы администрации Поспеловой Г. В., главному специалисту 
по работе с населением Корытовой Т. Н.:

– организовать доведение до населения информации о запрете выхода граждан на лёд водных объектов.

4. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию (обнародованию) на официальном сайте 
администрации муниципального образования «Приводинское» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования С.И. Панов

Приложение
к постановлению администрации

МО «Приводинское»
от 15.04.2019 № 105

Критерии
опасности при выходе (выезде) на лёд водных объектов

1. Состояние льда:
– толщина льда менее 10 сантиметров;
– наличие слома припая льда, отрывов льда, отжимов льда от берега, заберег;
– наличие промоин, полыней.

2. Гидрометеорологические условия:
– получение штормового предупреждения;
– температура воздуха выше 00 продолжительностью свыше 1 суток при критической толщине (10 см) льда;
– видимость менее 500 м;
– метель;
– скорость ветра более 12 м/с.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  
«ПРИВОДИНСКОЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 15 апреля 2019 года № 107

Об организации подготовки и проведения публичных 
слушаний по рассмотрению проекта межевания 
территории для размещения МКД  в д. Курцево
ул. Молодежная, участок 2

Рассмотрев проект межевания территории, подготовленный ООО «ОРБ-Кадастр», руководствуясь ст. 5.1, 46 Градостроительного 
кодекса РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Положением об общественных обсуждениях, публичных слушаниях по проектам генеральных 
планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам правил благоустройства муниципального образования, проектам 
планировки территории, проектам межевания территории, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных 
утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на территориях сельских поселений, 
входящих в состав муниципального образования «Приводинское», утвержденным решением Совета депутатов от 26.10.2018 № 109, 
Уставом муниципального образования «Приводинское», администрация муниципального образования «Приводинское»  п о с т а н о 
в л я е т :

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  
«ПРИВОДИНСКОЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 15 апреля 2019 года № 106

Об организации подготовки и проведения публичных 
слушаний   по   рассмотрению   проекта    межевания 
территории    для   размещения  МКД    в   д. Курцево 

ул. Новая, участки 2, 4

Рассмотрев проект межевания территории, подготовленный ИП Дроздовым А.В. на основании муниципального контракта  
№ 25 от 15.12.2017 на оказание услуг по выполнению кадастровых работ, руководствуясь ст. 5.1, 46 Градостроительного кодекса 
РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Положением об общественных обсуждениях, публичных слушаниях по проектам генеральных планов, 
проектам правил землепользования и застройки, проектам правил благоустройства муниципального образования, проектам 
планировки территории, проектам межевания территории, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных 
утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на территориях сельских поселений, 
входящих в состав муниципального образования «Приводинское», утвержденным решением Совета депутатов от 26.10.2018 № 109, 
Уставом муниципального образования «Приводинское», администрация муниципального образования «Приводинское»  п о с т а н о 
в л я е т :

1. Организовать публичные слушания по рассмотрению проекта межевания территории для размещения объектов 
«Многоквартирные жилые дома» по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, Котласский муниципальный район, 
городское поселение «Приводинское», деревня Курцево, улица Новая, участок 2 и участок 4.

2. Создать комиссию в составе:
- Козырев Р.Н. – помощник главы муниципального образования «Приводинское», юристконсульт,
- Дубова Т.А. – главный специалист администрации муниципального образования «Приводинское» (по вопросам архитектуры и 

градостроительства),
- Корытова Т.Н. – главный специалист администрации муниципального образования «Приводинское»;
- Попова О.В. – специалист 1 категории администрации муниципального образования «Приводинское»,
для организации подготовки и проведения публичных слушаний по рассмотрению проекта межевания территории для размещения 

объекта «Многоквартирные жилые дома» по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, Котласский муниципальный 
район, городское поселение «Приводинское», деревня Курцево, улица Новая, участок 2, участок 4.

3. Назначить первое заседание комиссии на 15 апреля 2019 года в 15 час. 00 мин. по адресу: Архангельская область, Котласский 
муниципальный район, городское поселение «Приводинское», д. Куимиха, ул. Советская, д.7. Результаты заседания комиссии 
оформить протоколом.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ведомости муниципального образования «Приводинское» и разместить на 
официальном сайте поселения в информациооно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава муниципального образования С.И. Панов
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  
«ПРИВОДИНСКОЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 15 апреля 2019 года № 108

Об организации подготовки и проведения публичных 
Слушаний   по   рассмотрению   проекта   межевания 
территории   для   размещения   МКД   в  д. Куимиха
ул. Молодежная, участок 14

Рассмотрев проект межевания территории, подготовленный ИП Дроздовым А.В. на основании муниципального контракта № 
25 от 15.12.2017 на оказание услуг по выполнению кадастровых работ, руководствуясь ст. 5.1, 46 Градостроительного кодекса РФ 
от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Положением об общественных обсуждениях, публичных слушаниях по проектам генеральных планов, 
проектам правил землепользования и застройки, проектам правил благоустройства муниципального образования, проектам 
планировки территории, проектам межевания территории, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных 
утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на территориях сельских поселений, 
входящих в состав муниципального образования «Приводинское», утвержденным решением Совета депутатов от 26.10.2018 № 109, 
Уставом муниципального образования «Приводинское», администрация муниципального образования «Приводинское»  п о с т а н о 
в л я е т :

1. Организовать публичные слушания по рассмотрению проекта межевания территории для размещения объекта «Многоквартирный 
жилой дом» по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, Котласский муниципальный район, городское поселение 
«Приводинское», деревня Куимиха, улица Молодежная, участок 14.

2. Создать комиссию в составе:
- Козырев Р.Н. – помощник главы администрации муниципального образования «Приводинское», юрисконсульт,
- Дубова Т.А. – главный специалист администрации муниципального образования «Приводинское» (по вопросам архитектуры и 

градостроительства),
- Корытова Т.Н. – главный специалист администрации муниципального образования «Приводинское»;
- Попова О.В. – специалист 1 категории администрации муниципального образования «Приводинское»,
для организации подготовки и проведения публичных слушаний по рассмотрению проекта межевания территории для размещения 

объекта «Многоквартирный жилой дом» по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, Котласский муниципальный 
район, городское поселение «Приводинское», деревня Куимиха, улица Молодежная, участок 14.

3. Назначить первое заседание комиссии на 15 апреля 2019 года в 15 час. 00 мин. по адресу: Архангельская область, Котласский 
муниципальный район, городское поселение «Приводинское», д. Куимиха, ул. Советская, д.7. Результаты заседания комиссии 
оформить протоколом.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ведомости муниципального образования «Приводинское» и разместить на 
официальном сайте поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава муниципального образования С.И. Панов

1. Организовать публичные слушания по рассмотрению проекта межевания территории для размещения объекта «Многоквартирный 
жилой дом (двухквартирный)» по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, Котласский муниципальный район, 
городское поселение «Приводинское», деревня Курцево, улица Молодежная, участок 2.

2. Создать комиссию в составе:
- Козырев Р.Н. – помощник главы администрации муниципального образования «Приводинское», юристконсульт,
- Дубова Т.А. – главный специалист администрации муниципального образования «Приводинское» (по вопросам архитектуры и 

градостроительства),
- Корытова Т.Н. – главный специалист администрации муниципального образования «Приводинское»;
- Попова О.В. – специалист 1 категории администрации муниципального образования «Приводинское»,
для организации подготовки и проведения публичных слушаний по рассмотрению проекта межевания территории для размещения 

объекта «Многоквартирный жилой дом (двухквартирный)» по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, Котласский 
муниципальный район, городское поселение «Приводинское», деревня Курцево, улица Молодежная, участок 2.

3. Назначить первое заседание комиссии на 15 апреля 2019 года в 15 час. 00 мин. по адресу: Архангельская область, Котласский 
муниципальный район, городское поселение «Приводинское», д. Куимиха, ул. Советская, д.7. Результаты заседания комиссии 
оформить протоколом.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ведомости муниципального образования «Приводинское» и разместить на 
официальном сайте поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава муниципального образования С.И. Панов
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  
«ПРИВОДИНСКОЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 15 апреля 2019 года № 110

Об организации подготовки и проведения публичных 
слушаний    по   рассмотрению   проекта    межевания 
территории   для   размещения   МКД   в   д. Куимиха
ул. Школьная, участок 8

Рассмотрев проект межевания территории, подготовленный ООО «ОРБ-Кадастр», руководствуясь ст. 5.1, 46 Градостроительного 
кодекса РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Положением об общественных обсуждениях, публичных слушаниях по проектам генеральных 
планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам правил благоустройства муниципального образования, проектам 
планировки территории, проектам межевания территории, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных 
утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на территориях сельских поселений, 
входящих в состав муниципального образования «Приводинское», утвержденным решением Совета депутатов от 26.10.2018 № 109, 
Уставом муниципального образования «Приводинское», администрация муниципального образования «Приводинское»  п о с т а н о 
в л я е т :

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  
«ПРИВОДИНСКОЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 15 апреля 2019 года № 109

Об организации подготовки и проведения публичных 
слушаний    по    рассмотрению   проекта  межевания 
территории   для    размещения МКД   в   д. Куимиха
ул. Центральная, участок 13а

Рассмотрев проект межевания территории, подготовленный ООО «ОРБ-Кадастр», руководствуясь ст. 5.1, 46 Градостроительного 
кодекса РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Положением об общественных обсуждениях, публичных слушаниях по проектам генеральных 
планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам правил благоустройства муниципального образования, проектам 
планировки территории, проектам межевания территории, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных 
утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на территориях сельских поселений, 
входящих в состав муниципального образования «Приводинское», утвержденным решением Совета депутатов от 26.10.2018 № 109, 
Уставом муниципального образования «Приводинское», администрация муниципального образования «Приводинское»  п о с т а н о 
в л я е т :

1. Организовать публичные слушания по рассмотрению проекта межевания территории для размещения объекта «Многоквартирный 
жилой дом» по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, Котласский муниципальный район, городское поселение 
«Приводинское», деревня Куимиха, улица Центральная, участок 13а.

2. Создать комиссию в составе:
- Козырев Р.Н. – помощник главы администрации муниципального образования «Приводинское», юрисконсульт,
- Дубова Т.А. – главный специалист администрации муниципального образования «Приводинское» (по вопросам архитектуры и 

градостроительства),
- Корытова Т.Н. – главный специалист администрации муниципального образования «Приводинское»;
- Попова О.В. – специалист 1 категории администрации муниципального образования «Приводинское»,
для организации подготовки и проведения публичных слушаний по рассмотрению проекта межевания территории для размещения 

объекта «Многоквартирный жилой дом» по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, Котласский муниципальный 
район, городское поселение «Приводинское»,  деревня Куимиха, улица Центральная, участок 13а.

3. Назначить первое заседание комиссии на 15 апреля 2019 года в 15 час. 00 мин. по адресу: Архангельская область, Котласский 
муниципальный район, городское поселение «Приводинское», д. Куимиха, ул. Советская, д.7. Результаты заседания комиссии 
оформить протоколом.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ведомости муниципального образования «Приводинское» и разместить на 
официальном сайте поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава муниципального образования С.И. Панов
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 
«ПРИВОДИНСКОЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 15 апреля 2019 года № 111

О подготовке проекта межевания территории 

Рассмотрев заявление Белогорловой Любови Александровны, зарегистрированной по адресу: Архангельская область, 
Котласский район, дер. Куимиха, ул. Советская, д. 8, кв. 2, в соответствии со ст. 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образования «Приводинское», администрация муниципального образования 
«Приводинское»   п о с т а н о в л я е т:

1. Подготовить проект межевания территории для размещения объекта «Многоквартирный жилой дом (двухквартирный)», по 
адресу: Российская Федерация, Архангельская область, Котласский муниципальный район, городское поселение «Приводинское», 
деревня Куимиха, улица Советская, участок 8,  (далее — проект межевания территории).

2. Принять предложение Белогорловой Л.А. о подготовке проекта межевания территории за счет собственных средств. 

3. Белогорловой Л.А. представить подготовленный проект межевания территории в администрацию муниципального образования 
«Приводинское» для проверки на соответствие требованиям, установленным частью 10  статьи 45 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации. 

4. Администрации муниципального образования «Приводинское» провести публичные слушания по проекту межевания 
территории до его утверждения.

5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ведомости муниципального образования «Приводинское» и разместить на 
официальном сайте поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на специалиста 1 категории администрации муниципального 
образования «Приводинское» Попову О.В. 

Глава муниципального образования С.И. Панов

1. Организовать публичные слушания по рассмотрению проекта межевания территории для размещения объекта 
«Многоквартирный жилой дом (двухквартирный)» по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, Котласский 
муниципальный район, городское поселение «Приводинское», деревня Куимиха, улица Школьная, участок 8.

2. Создать комиссию в составе:

- Козырев Р.Н. – помощник главы администрации муниципального образования «Приводинское», юрисконсульт,
- Дубова Т.А. – главный специалист администрации муниципального образования «Приводинское» (по вопросам 

архитектуры и градостроительства),
- Корытова Т.Н. – главный специалист администрации муниципального образования «Приводинское»;
- Попова О.В. – специалист 1 категории администрации муниципального образования «Приводинское»,

для организации подготовки и проведения публичных слушаний по рассмотрению проекта межевания территории для 
размещения объекта «Многоквартирный жилой дом (двухквартирный)» по адресу: Российская Федерация, Архангельская 
область, Котласский муниципальный район, городское поселение «Приводинское»,  деревня Куимиха, улица Школьная, 
участок 8.

3. Назначить первое заседание комиссии на 15 апреля 2019 года в 15 час. 00 мин. по адресу: Архангельская область, 
Котласский муниципальный район, городское поселение «Приводинское», д. Куимиха, ул. Советская, д.7. Результаты заседания 
комиссии оформить протоколом.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ведомости муниципального образования «Приводинское» и разместить 
на официальном сайте поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава муниципального образования С.И. Панов
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  
«ПРИВОДИНСКОЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 15 апреля 2019 года № 112

О подготовке проекта межевания территории 

Рассмотрев заявление Балуева Александра Федоровича, зарегистрированного по адресу: Архангельская область, Котласский 
район, дер. Куимиха, ул. Советская, д. 9, кв. 2, в соответствии со ст. 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь Уставом муниципального образования «Приводинское», администрация муниципального образования «Приводинское»   
п о с т а н о в л я е т:

1. Подготовить проект межевания территории для размещения объекта «Многоквартирный жилой дом (двухквартирный)», по 
адресу: Российская Федерация, Архангельская область, Котласский муниципальный район, городское поселение «Приводинское», 
деревня Куимиха, улица Советская, участок 9,  (далее — проект межевания территории).

2. Принять предложение Балуева А.Ф. о подготовке проекта межевания территории за счет собственных средств. 

3. Балуеву А.Ф. представить подготовленный проект межевания территории в администрацию муниципального образования 
«Приводинское» для проверки на соответствие требованиям, установленным частью 10  статьи 45 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации. 

4. Администрации муниципального образования «Приводинское» провести публичные слушания по проекту межевания 
территории до его утверждения.

5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ведомости муниципального образования «Приводинское» и разместить на 
официальном сайте поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на специалиста 1 категории администрации муниципального 
образования «Приводинское» Попову О.В. 

Глава муниципального образования С.И. Панов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  
«ПРИВОДИНСКОЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 15 апреля 2019 года № 113

О подготовке проекта межевания территории 

Рассмотрев заявление Шергиной Галины Николаевны, зарегистрированной по адресу: Архангельская область, Котласский 
район, дер. Куимиха, пер. Парковый, д. 2, кв. 1, в соответствии со ст. 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образования «Приводинское», администрация муниципального образования 
«Приводинское»   п о с т а н о в л я е т:

1. Подготовить проект межевания территории для размещения объекта «Многоквартирный жилой дом (двухквартирный)», по 
адресу: Российская Федерация, Архангельская область, Котласский муниципальный район, городское поселение «Приводинское», 
деревня Куимиха, переулок Парковый, участок 2,  (далее — проект межевания территории).

2. Принять предложение Шергиной Г.Н. о подготовке проекта межевания территории за счет собственных средств. 

3. Шергиной Г.Н. представить подготовленный проект межевания территории в администрацию муниципального образования 
«Приводинское» для проверки на соответствие требованиям, установленным частью 10  статьи 45 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации. 

4. Администрации муниципального образования «Приводинское» провести публичные слушания по проекту межевания 
территории до его утверждения.

5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ведомости муниципального образования «Приводинское» и разместить на 
официальном сайте поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на специалиста 1 категории администрации муниципального 
образования «Приводинское» Попову О.В..

Глава муниципального образования С.И. Панов



11
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  

«ПРИВОДИНСКОЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 15 апреля 2019 года № 114

О подготовке проекта межевания территории 

Рассмотрев заявление Мишатиной Валентины Христофоровны, зарегистрированной по адресу: Архангельская область, 
Котласский район, дер. Куимиха, ул. Первомайская, д. 18, кв. 1, в соответствии со ст. 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образования «Приводинское», администрация муниципального образования 
«Приводинское»   п о с т а н о в л я е т:

1. Подготовить проект межевания территории для размещения объекта «Многоквартирный жилой дом (двухквартирный)», по 
адресу: Российская Федерация, Архангельская область, Котласский муниципальный район, городское поселение «Приводинское», 
деревня Куимиха, улица Первомайская, участок 18,  (далее — проект межевания территории).

2. Принять предложение Мишатиной В.Х. о подготовке проекта межевания территории за счет собственных средств. 

3. Мишатиной В.Х. представить подготовленный проект межевания территории в администрацию муниципального образования 
«Приводинское» для проверки на соответствие требованиям, установленным частью 10  статьи 45 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации. 

4. Администрации муниципального образования «Приводинское» провести публичные слушания по проекту межевания 
территории до его утверждения.

5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ведомости муниципального образования «Приводинское» и разместить на 
официальном сайте поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на специалиста 1 категории администрации муниципального 
образования «Приводинское» Попову О.В.. 

Глава муниципального образования С.И. Панов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  
«ПРИВОДИНСКОЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 15 апреля 2019 года № 115

О подготовке проекта межевания территории 

Рассмотрев заявление Аптеева Вячеслава Шамильевича, зарегистрированного по адресу: Архангельская область, Котласский 
район, дер. Куимиха, ул. Первомайская, д. 23, кв. 3, в соответствии со ст. 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образования «Приводинское», администрация муниципального образования 
«Приводинское»   п о с т а н о в л я е т:

1. Подготовить проект межевания территории для размещения объекта «Многоквартирный жилой дом», по адресу: Российская 
Федерация, Архангельская область, Котласский муниципальный район, городское поселение «Приводинское», деревня Куимиха, 
улица Первомайская, участок 23,  (далее — проект межевания территории).

2. Принять предложение Аптеева В.Ш. о подготовке проекта межевания территории за счет собственных средств. 

3. Аптееву В.Ш. представить подготовленный проект межевания территории в администрацию муниципального образования 
«Приводинское» для проверки на соответствие требованиям, установленным частью 10  статьи 45 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации. 

4. Администрации муниципального образования «Приводинское» провести публичные слушания по проекту межевания 
территории до его утверждения.

5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ведомости муниципального образования «Приводинское» и разместить на 
официальном сайте поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на специалиста 1 категории администрации муниципального 
образования «Приводинское» Попову О.В..

Глава муниципального образования С.И. Панов
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  
«ПРИВОДИНСКОЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 15 апреля 2019 года № 116

О подготовке проекта межевания территории 

Рассмотрев заявление Кулагина Андрея Степановича, зарегистрированного по адресу: Архангельская область, Котласский 
район, дер. Забелинская, пер. Кооперативный, д. 3, кв. 1, в соответствии со ст. 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образования «Приводинское», администрация муниципального образования 
«Приводинское»   п о с т а н о в л я е т:

1. Подготовить проект межевания территории для размещения объекта «Многоквартирный жилой дом», по адресу: Российская 
Федерация, Архангельская область, Котласский муниципальный район, городское поселение «Приводинское», деревня Забелинская, 
переулок Кооперативный, участок 3,  (далее — проект межевания территории).

2. Принять предложение Кулагина А.С. о подготовке проекта межевания территории за счет собственных средств.

3. Кулагину А.С. представить подготовленный проект межевания территории в администрацию муниципального образования 
«Приводинское» для проверки на соответствие требованиям, установленным частью 10  статьи 45 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации. 

4. Администрации муниципального образования «Приводинское» провести публичные слушания по проекту межевания 
территории до его утверждения.

5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ведомости муниципального образования «Приводинское» и разместить на 
официальном сайте поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на специалиста 1 категории администрации муниципального 
образования «Приводинское» Попову О.В.. 

Глава муниципального образования С.И. Панов
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